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Что такое Big data и почему это важно (и не страшно)

Big data, термин который описывает большие массивы данных, как структурированные, 

так и неструктурированные, которые наводняют бизнес ежедневно. Но дело не в объеме.

А в том, каким образом организации извлекают пользу из данных которая способствует 

принятию лучших решений и стратегических действий.

SAS

Big data, это новое, безразмерное и страшное, очень, очень страшное. Нет, подождите… Big data, 

это очередное название для старого доброго анализа данных, который используют все 

аналитики, и не такие они и большие, и это то, что мы должны изучить а не бояться. Подождите… 

И это не то… Что я хотел сказать, так это то, что Big data мощное как цунами, но это потоп, 

который можно контролировать и использовать для создания стоимости

Forbes

Большие данные — совокупность подходов, инструментов и методов обработки 

структурированных и неструктурированных данных огромных объёмов и значительного 

многообразия для получения воспринимаемых человеком результатов, эффективных в условиях 

непрерывного прироста (объемов)…                                                                                       

Wiki



Разработка и майнинг данных

KDD (knowledge discovery in databases)- Разработка данных/Генерирование знаний. 

Нетривиальный процесс идентификации актуальных, новых, потенциально полезных и очень 

понятных закономерностей/характеристик.

Файад, Пятецкий-Шапиро и Смит 1996

.

Data mining – Майнинг, это часть процесса разработки данных ,заключающаяся в 

использованием методов математического и статистического анализа с целью выявления 

зависимостей и создания моделей.

Файад, Пятецкий-Шапиро и Смит 1996

Machine Learning (с учителем) - обширный подраздел искусственного интеллекта, 

изучающий методы построения алгоритмов, способных обучаться.



Разработка и майнинг данных



Язык программирования Python (Питон) – инструмент 

безграничных возможностей и молниеносный анализ данных 

Python - высокоуровневый язык программирования общего назначения, ориентированный на

повышение производительности разработчика и читаемости кода. Синтаксис ядра Python

минималистичен. В то же время наличие большого количества библиотек делает язык

универсальным для решения различных задач.

В аналитике это :

• Анализ данных (больших данных), текста, изображений

• Манипуляции с массивами данных

• Визуализация данных

• Написание собственных алгоритмов

• Алгоритмы по решению рутинных задач

• Web scraping и Parsing

• и многое другое



Фундаментальные пакет

Для научных расчётов

С поддержкой многомерных 

массивов

• Манипуляции с массивами данных

• Работа с отсутствующими значениями

• Совмещение данных

• Сводные таблицы

• Срез, индексирование, выборки

• Работа с временными рядами

• И т.д.

Визуализация данных

• Классификация

• Регрессия

• Кластеризация

• Снижение размерности

• Перекрестная проверка

• Оценка модели РЕЗУЛЬТАТ

Библиотеки для работы с данными
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OPEN SOURCE !

С чего начать…
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Установка библиотек

Выбор библиотек для работы



Пример (логнормальное распределение Московского рынка)



Пример (распределение объектов продаваемых агентом и 

собственником по цене)

80% объектов в Москве 

продается с участием 

посредников (в ЦАО- 85%)

Стоимость квадратного метра 

при продаже с агентом на 17% 

дороже

Время экспозиции 1 к 1,5 



Примеры практического применения 
(анализ текста/text mining, как часть разработки самообучающейся модели для 

прогнозирования времени экспозиции объекта/определения стоимости/создания 

продающего объявления и т.д.)

Данные: тексты 10 000 объявлений о продаже квартир в Москве







Примеры практического применения 
(разработка аналитических продуктов)

С использованием стандартных алгоритмов, создание аналитического отчета по конкретному региону 

Занимает не более 20 минут 



Примеры практического применения 
Работа с большими массивами

Результаты веб-скрэпинга и парсинга сайта www.reformagkh.ru

(данные по 1 млн. домов)

http://www.reformagkh.ru/


Этажность.

Тоже самое можно делать с ценой 

По районам или округам







Примеры практического применения 
(Конкурс Сбербанка)



Другие Open Source продукты для работы с большими данными

https://www.knime.com/

https://www.r-project.org/

https://orange.biolab.si/

https://www.knime.com/
https://www.r-project.org/
https://orange.biolab.si/


Не ждите, меняйтесь!

Спасибо!


